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В современных криминологических и социальных условиях 

обеспечение  безопасности личности не может более ограничиваться 

карательной политикой государства, а предполагает расширение влияние 

потерпевшего на определение границ наказуемости совершенного в 

отношении него деяния. Предполагалось, что плацдармом для решения этой 

задачи станет институт частного обвинения, но бессистемность 

законотворческой деятельности не позволила ему в полной мере 

реализовывать свой правозащитный потенциал. На нерешенность проблемы 

реализации частного интереса в уголовном праве и процессе указывает 

частое изменение норм, регламентирующих порядок и основания уголовного 

преследования в частном порядке. Речь идет о расширении перечня дел 

частно-публичного обвинения1; декриминализации оскорбления и клеветы2, 

повторной криминализации клеветы3 и др.  
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Оценивая перспективы систематизации и кодификации уголовного 

законодательства, следует указать на проблему, обойденную вниманием 

законодателя, но имеющую большое значение в практике  расширения 

частных начал уголовно-правового регулирования – на регламентацию 

материально-правового основания частного и частно-публичного обвинения.  

В теории уголовного права можно выделить три подхода к решению  

этого вопроса. По мнению позитивистов, частное и частно-публичное 

обвинение имеют исключительно процессуальную основу и форму4. 

Сторонники комплексного подхода указывают на смешанную природу 

частного обвинения: «жалоба потерпевшего имеет важное процессуальное 

значение, но из этого нельзя вывести, что постановления о привнесении 

жалобы относятся исключительно к процессу, ибо материальные 

последствия, в особенности ненаказуемость виновного при отсутствии 

жалобы, слишком значительные, чтобы придать первенствующее значение 

чисто внешнему моменту, выражающемуся в процессуальных 

последствиях»5.  

Наиболее обоснованным является подход, ориентированный на 

признание материально-правового основания частного и частно-публичного 

обвинения. Но его невозможно раскрыть, опираясь только на действующее 

законодательство.  

Институт уголовного преследования по делам частного обвинения – 

это нечто большее, чем процессуальная деятельность в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Это 

законодательное ограничение сферы частного интереса, предоставленная 

государством возможность реализации участником уголовно-правовых 

отношений - права на защиту субъективного права посредством реализации 

правомочия примирения или прощения виновного или правомочия - 

                                                           
4
 Шейфер С.А., Петрова Н.Е. Проблемы реформирования производства по делам частного 

обвинения в духе расширения частных начал в уголовном процессе РФ// Государство и право. 1999. №6. С. 

51; Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М.  Уголовный процесс России. Лекции-очерки. М., 1997. С. 

156;  Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 341. 
5
 Резон А.О. О преступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего. СПб., 1882. С. 65.  



притязания на привлечение виновного к уголовной ответственности. 

Оставление за частным лицом «права решающего голоса» в инициализации 

уголовного преследования по делам частного и частно-публичного 

обвинения гарантирует неприкосновенность его прав и интересов как со 

стороны третьих лиц, так и государства.  

Совершение преступления, предусмотренного частью 1 статей  115, 

116, 128.1, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 146 и 147, статьей 145, а также 

статьями  159 - 159.6, 160, 165 (при указанных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ 

условиях), является юридическим фактом возникновения трех групп 

правоотношений: «потерпевший – преступник», «государство – 

потерпевший» и отношений ответственности «государство – преступник».  

В их рамках потерпевшему предоставляются следующие возможности 

для реализации своего частного интереса: 

1) инициирование уголовного преследования лица, совершившего 

преступление, предусмотренное частью первой статей 115, 116, 128.1, 131, 

132, 136, 137, 138, 139, 146 и 147 УК РФ, статьей 145, а также статьями  159 - 

159.6, 160, 165 (при указанных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ условиях). Этот перечень 

дополняется ст. ст. 201-204 УК РФ. Если деяние, предусмотренное 

настоящими статьями, причинило вред интересам исключительно 

коммерческой организации, не являющейся государственным или 

муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по 

заявлению этой организации или с ее согласия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). 

2) отказ потерпевшего от заявления о возбуждении уголовного дела о 

преступлениях, предусмотренных частью первой статей 115, 116, 128.1, 131, 

132, 136, 137, 138, 139, 146 и 147 УК РФ, статьей 145, а также статьями  159 - 

159.6, 160, 165 (при наличии предусмотренных в ст. 20 УПК РФ условий) и 

статьями 201 – 204 УК РФ (при условии, если деяние причинило вред 

интересам исключительно коммерческой организации); 

3) примирение потерпевшего и виновного по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, 116, 128.1 УК РФ.  
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В первом случае пострадавший как участник уголовно-правовых 

отношений реализует обращенное к государству право – притязание о 

применении к виновному мер уголовно-правового воздействия. Его 

материальной основой является институт уголовной ответственности.  

Во втором случае отказ от обращения с заявлением является 

юридическим фактом прекращения уголовных правоотношений 

«государство – преступник» и основанием освобождения виновного от 

уголовной ответственности. Какие бы отношения ни складывались между 

потерпевшим и виновным, для уголовного права и процесса важен факт 

отказа потерпевшего от подачи заявления. Поскольку этот акт имеет 

односторонний характер и непосредственно связан с освобождением 

виновного от правовых обязательств, есть все основания оценивать его как 

прощение потерпевшего.  

Часть 2 ст. 20 УПК РФ предоставляет потерпевшему право на 

примирение с виновным. Это возможно тогда, когда потерпевший, 

обратившись с заявлением о возбуждении уголовного дела о преступлении, 

предусмотренном ст. 115 частью первой, ст. 116 частью первой, ст. 128.1 

частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, впоследствии 

разрешает конфликт с виновным и выражает желание прекратить уголовное 

дело. 

Следует принимать во внимание качественные различия между 

категориями «прощение» и «примирение». Если прощение предполагает 

совершение потерпевшим одностороннего юридически значимого акта, 

который является обязательным условием освобождения виновного от 

уголовной ответственности по делам частного и частно-публичного 

обвинения, то примирение возможно только между преступником и жертвой 

по делам о преступлениях частного обвинения.  

В целом, проведенный анализ позволил заключить следующее: 

При определении материальной основы частного и частно-публичного 

обвинения следует использовать модель освобождения от уголовной 



ответственности и принимать во внимание качественные различия между 

категориями «прощение» и «примирение».  

В числе приоритетных направлений кодификации уголовного 

законодательства можно выделить:  

 дополнение ст. 76 УК РФ «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим» частью 2 

следующего содержания: «Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 освобождается от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим».  

 введение в УК РФ новой нормы ст. 76.2 «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с прощением потерпевшим» следующего 

содержания: «1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

статьями 115 частью первой, 116 частью первой, 128.1 частью первой, 

статьями 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 

частью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью первой, 147 частью 

первой, 201, 202, 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

освобождается от уголовной ответственности в связи с прощением 

потерпевшим. 

2. Если преступление, предусмотренное предусмотренных статьями 

159 - 159.6, совершается индивидуальным предпринимателем в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением 

принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности, либо членом органа управления 

коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по 

управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой 

организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, 

лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с прощением 

потерпевшим, за исключением случаев, если преступлением причинен вред 

интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, 

государственной корпорации, государственной компании, коммерческой 
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организации с прямым участием в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) государства или муниципального образования либо если предметом 

преступления явилось государственное или муниципальное имущество. 

Примечание. Под прощением потерпевшего в статьях настоящего 

Кодекса понимается добровольный отказ потерпевшего от обращения с 

заявлением о совершении преступления». 

 


